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Положение об организации профессионального обучения, об аттестации в
Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем положении
Для целей настоящего Положения об организации профессионального обучения, об
аттестации Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» используются
нижеследующие термины и понятия:
«Ассоциация» - Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»;
«Совет» - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации;
«Директор» - единоличный исполнительный орган управления Ассоциации;
«Исполнительная дирекция Ассоциации»- работники Ассоциации, подчиняющиеся
Директору, обеспечивающие текущую деятельность Ассоциации;
«член Ассоциации» - «член Ассоциации» - юридическое лицо, в том числе
иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель, соответствующее
требованиям, установленным Ассоциацией в соответствии с Градостроительным
Кодексом Российской Федерации к своим членам, и уплатившее в полном объеме взносы
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации;
«НРС» - Национальный реестр специалистов в области строительства, ведение
которого осуществляет Ассоциация «Национальное объединение строителей»;
«Ассоциация «Национальное объединение строителей»
Ассоциация
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское
отраслевое объединение работодателей Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»;
«дополнительное профессиональное образование» - образование, направленное на
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды. Дополнительное профессиональное
образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных
программ, в том числе программ повышения квалификации;
Статья 2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение обеспечивает порядок организации профессионального
обучения работников членов Ассоциации, устанавливает порядок аттестации
руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся членами Ассоциации.
2.2. Настоящее положение, изменения, внесенные в положение, решения о
признании его утратившим силу принимаются Советом большинством голосов членов,
присутствующих на заседании Совета, и вступают в силу не ранее чем со дня внесения
сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.
Статья 3. Порядок профессионального обучения
3.1. Ассоциация самостоятельно не ведет образовательной деятельности (не
проводит профессионального обучения) работников членов Ассоциации;
3.2. Ассоциация вправе оказывать организационно-методическую помощь членам
Ассоциации в области организации дополнительного профессионального образования их
сотрудников.
3.3. Ассоциацией может проводиться мониторинг образовательных учреждений с
целью определения образовательных учреждений, предоставляющих услуги по
соответствующему дополнительному профессиональному образованию; наличия у
образовательных учреждений необходимых лицензий для ведения образовательной
деятельности; качество и своевременное обновление учебного материала; наличие
необходимой учебной и материальной базы.
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3.4. Ассоциация проверяет наличие своевременного проведения повышения
квалификации (не реже одного раза в пять лет) у заявленных специалистов организации в
следующих случаях:
- при приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены
Ассоциации;
- в рамках плановых проверок членов Ассоциации;
- при заявлении нового специалиста организации для выполнения работ по
строительству.
3.5. В случае выявления Ассоциацией необходимости повышения квалификации
специалистов, Ассоциация уведомляет организацию о необходимости своевременного
повышения квалификации специалистов.
3.6. Подтверждением наличия высшего образования по профессии, специальности
или направлению подготовки в области строительства, повышения квалификации в
соответствии с законодательством РФ является:
- высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);
- высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста);
- высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра);
- высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая
по результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре),
- ассистентуры-стажировки (подтверждается дипломом об окончании
соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ассистентуры-стажировки).
3.7. Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые в
документах об образовании и квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, дают их обладателям право заниматься
определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для
которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены
обязательные требования к уровню профессионального образования и (или)
квалификации, если иное не установлено федеральными законами;
3.8. Подтверждением повышения или присвоения квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования является:
- удостоверение о повышении квалификации;
- диплом о профессиональной переподготовке.
4. Порядок аттестации
4.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации порядок
проведения аттестации работников члена Ассоциации устанавливается трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, локальными нормативными актами члена Ассоциации.
4.2. Члены Ассоциации, выполняющие работы на объектах, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее
Ростехнадзор), осуществляют подготовку и аттестацию своих работников в соответствии
с положениями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной
безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в
сфере электроэнергетики».
4.3. В целях настоящего Положения под системой аттестации работников членов
Ассоциации, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором, в
случае выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (за
исключением объектов использования атомной энергии), понимается совокупность мер и
мероприятий, осуществляемых членом Ассоциации в целях своевременного и
надлежащего прохождения его руководителями и специалистами аттестации в области
безопасности.
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4.4. Специалисты подлежат аттестации по правилам, устанавливаемым
Ростехнадзором, в случаях, когда штатное расписание юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации включены должности, в
отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Ростехнадзором и
замещение которых допускается только специалистами прошедшими такую аттестацию.
4.5. Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по
правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору, в случае если, в штатное расписание такого члена Ассоциации
включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию, может подтверждаться заверенными копиями
следующих документов:
а) приказ (распоряжение) об утверждении перечня должностей заявителя,
подлежащих аттестации по вопросам безопасности;
б) график аттестации специалистов по вопросам безопасности, утвержденный
руководителем организации;
в) протоколы (выписки) заседания аттестационной комиссии на специалистов,
прошедших аттестацию или иной документ, подтверждающий наличие аттестации;
г) приказ (распоряжение) о создании аттестационной комиссии (при наличии) с
приложением протоколов заседания аттестационной комиссии лиц, входящих в состав
аттестационных комиссий;
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